
Приложение № 1 
к приказу Минюста России 

от 30.09.2021 № 185
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В Управление Минюста России по Саратовской области 
(Минюст России (территориальный орган Минюста России)

Отчет о деятельности некоммерческой организации и о персональном составе 
ее руководящих органов и работников 

за 2021 г.

представляется в соответствии с пунктом 3 статьи 32 Федерального закона 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

Ассоциация "Объединение строительных организаций "Волга" 
(полное наименование некоммерческой организации) 

410056, г. Саратов, ул. им. Шевченко Т.Г., дом 38/48, помещение № 185 
(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)

дата включения в ЕГРЮЛ

1 1 6 6 4 5 1 0 7 9 7 1 7 1 5 * 1 1 • 2 0 1 6 г.

1 Основные виды деятельности в отчетном периоде в соответствии 
с учредительными документами

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
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2
Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность 
(если осуществляется, отметить знаком "V")

2.1 Продажа товаров, выполнение работ, оказание услуг -
2.2 Иная деятельность

2.2.1 Участие в хозяйственных обществах -
2.2.2 Операции с ценными бумагами -
2.2.3 Иная приносящая доход деятельность (указать какая):

3 Источники формирования имущества (имеющиеся отметить знаком "V")
3.1 Членские взносы (заполняется некоммерческими организациями, основанными 

на членстве)
V

3.2 Целевые поступления от граждан Российской Федерации V
3.3 Целевые поступления от иностранных граждан и лиц без гражданства -
3.4 Целевые поступления от российских коммерческих организаций -
3.5 Целевые поступления от российских некоммерческих организаций -
3.6 Целевые поступления от иностранных некоммерческих неправительственных 

организаций
-

3.7 Целевые поступления от иных иностранных организаций -
3.8 Целевые поступления от иностранных государств, их государственных органов -
3.9 Целевые поступления от посредников в значении, определенном пунктом 6 статьи 2 

Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"
-

3.10 Целевые поступления от российских юридических лиц, бенефициарными владельцами 
которых в значении, определенном пунктом 8 статьи 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 
№ 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма", являются иностранные граждане или лица без

3.11 Г ранты -
3.12 Гуманитарная помощь иностранных государств -
3.13 Средства федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

бюджетов муниципальных образований
-

3.14 Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности V
1 вступительные взносы
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4 Управление деятельностью:
4.1 Высший орган управления (сведения о персональном составе указываются в листе А)

Полное наименование высшего органа управления Общее собрание
Периодичность проведения заседаний
в соответствии с учредительными документами

не реже одного раза в год

Проведено заседаний 2
4.2 Исполнительный орган (сведения о персональном составе указываются в листе А)

Полное наименование исполнительного органа Генеральный директор
единоличный коллегиальный

V (нужное отметить знаком "V")

Периодичность проведения заседаний 
в соответствии с учредительными документами 
(заполняется в случае, если руководящий орган 
является коллегиальным)
Проведено заседаний (заполняется в случае, если 
руководящий орган является коллегиальным)

4.3 Иной руководящий орган (при наличии) (сведения о персональном составе 
указываются в листе А)
Полное наименование руководящего органа Правление

единоличный коллегиальный

(нужное отметить знаком "V") V

Периодичность проведения заседаний 
в соответствии с учредительными документами 
(заполняется в случае, если руководящий орган 
является коллегиальным)
Проведено заседаний (заполняется в случае, если 
руководящий орган является коллегиальным)

41

4.4 Иной руководящий орган (при наличии) (сведения о персональном составе 
указываются в листе А)
Полное наименование руководящего органа

единоличный коллегиальный

(нужное отметить знаком "V")

Периодичность проведения заседаний 
в соответствии с учредительными документами
Проведено заседаний (заполняется в случае, если 
руководящий орган является коллегиальным)
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4.5 Иной руководящий орган (при наличии) (сведения о персональном составе 
указываются в листе А)
Полное наименование иного руководящего органа

едиьюлич ный коллегиал

(нужное отметить знаком "V")

ьный

Периодичность проведения заседаний
в соответствии с учредительными документами 
(заполняется в случае, если руководящий орган 
является коллегиальным)
Проведено заседаний (заполняется в случае, если 
руководящий орган является коллегиальным)

4.6 Иной руководящий орган (при наличии) (сведения о персональном составе 
указываются в листе А)
Полное наименование руководящего органа

едшюлич ный коллегиал

(нужное отметить знаком "V”)

ьный

Периодичность проведения заседаний 
в соответствии с учредительными документами 
(заполняется в случае, если руководящий орган 
является коллегиальным)
Проведено заседаний (заполняется в случае, если 
руководящий орган является коллегиальным)

4.7 Количество работников (при наличии) 
(сведения о персональном составе указываются 
в листе Б)

Приложения:
- сведения о персональном составе руководящих органов некоммерческой организации (лист А);
- сведения о персональном составе работников некоммерческой организации (лист Б).
Достоверность и полноту сведений подтверждаю.
Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой
организации: Генеральный директор Злобнов Владимир Валентинович_________________________________
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Сведения о персональном составе 
руководящих органов некоммерческой организации

_______________ Генеральный директор_______________
(полное наименование руководящего органа)

1 Фамилия, имя, отчество (при наличии) (согласно 
документу, удостоверяющему личность)

Злобнов Владимир Валентинович

Дата рождения 12.03.1958 год
Г ражданство Гражданин РФ
Данные документа, удостоверяющего личность паспорт 63 04 090794 выдан 08.08.2003 г. 

УВД Заводского района г. Саратова
Адрес (место жительства) (указываются наименования 
субъекта Российской Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и квартиры)

Сарат. обл., Сарат. р-н, п. Новогусельский, 
ул. Поперечная, 2

Должность, наименование и реквизиты акта 
о назначении (избрании)

Генеральный директор Протокол общего 
собрания учредителей № 1 от 26.08.2016 г.

2 Фамилия, имя, отчество (при наличии) (согласно 
документу, удостоверяющему личность)
Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего личность
Адрес (место жительства) (указываются наименования 
субъекта Российской Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и квартиры)
Должность, наименование и реквизиты акта 
о назначении (избрании)

3 Фамилия, имя, отчество (при наличии) (согласно 
документу, удостоверяющему личность)
Дата рождения
Г ражданство
Данные документа, удостоверяющего личность
Адрес (место жительства) (указываются наименования 
субъекта Российской Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и квартиры)
Должность, наименование и реквизиты акта 
о назначении (избрании) л 

__ _______________ ZZ_____________________
° 1

Лицо, имеющее право без доверенности действоват^^^цу^ра^ю: 
Злобнов Владимир Валентинович Генерал ьньмЗДректор )

(фамилия, имя. отчество (при наличии), занимаемая ^^>ф£ть) М Д1У

рчес:

длись)

анизации: 
08.04.2022 г.

(дата)
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Сведения
о персональном составе работников некоммерческой организации

____________________________Правление___________________________
(полное наименование некоммерческой организации)

1 Фамилия, имя, отчество (при наличии) (согласно 
документу, удостоверяющему личность)

Дорохов Алексей Леонидович

Дата рождения 03.03.1964 год
Г ражданство Гражданство РФ
Данные документа, удостоверяющего личность паспорт 45 10 065786 выдан 18.12.2009 г.

Отделением по району Северное 
Медведково ОУФМС России по гор. 
Москве в СВАО

Адрес (место жительства) (указываются наименования 
субъекта Российской Федерации, района, города(иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и квартиры)

г. Москва, ул. Полярная, д. 20, кв. 41.

Должность, реквизиты трудового договора Член Правления Протокол Общего 
собрания членов Ассоциации "ОСОБ" № 
02 от 15.07.2021 г. - 16.07.2021 г.

2 Фамилия, имя, отчество (при наличии) (согласно 
документу, удостоверяющему личность)

Семеночкин Александр Викторович

Дата рождения 25.04.1981 год
Г ражданство Гражданство РФ
Данные документа, удостоверяющего личность паспорт 63 02 838952 выдан 05.03.2002 

г.Отделом внутренних дел города Вольска 
Саратовской области

Адрес (место жительства) (указываются наименования 
субъекта Российской Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и квартиры)

г. Вольск, ул. Кузнечная, д. 2/12, кв. 177.

Должность, реквизиты трудового договора Член Правления Протокол Общего 
собрания членов Ассоциации "ОСОБ" № 
02 от 15.07.2021 г. - 16.07.2021 г.

3 Фамилия, имя, отчество (при наличии) (согласно 
документу, удостоверяющему личность)

Чекалин Антон Сергеевич

Дата рождения 25.03.1988 год
Гражданство Гражданство РФ
Данные документа, удостоверяющего личность паспорт 63 08 177936 выдан 22.05.2008 г. 

Отделом УФМС России по Саратовской 
обл. в Заводском р-не гор. Саратова

Адрес (место жительства) (указываются наименования 
субъекта Российской Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и квартиры)

г. Саратов, ул. Левина М.С., д. 5, кв. 95.

Должность, реквизиты трудового договора

И/ //о /

т'^^Пр^^ения Протокол Общего собрания 
л'членов5Асс^иации "ОСОБ" № 02 от

15.07.2021\<^ 6.07.2071 г.

" 11( «Волга» j gj| Я
Лицо, имеющее право без доверенности действовать отмякни некоммерческой организации:

Злобнов Владимир Валентинович Генеральный директор^ >>ц.^7;йвдс,-,о1<;|\'^у^х _____08.04.2022 г,
(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность) р а75ц#вдпись) (дата)
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Сведения
о персональном составе работников некоммерческой организации

___________________________ Правление___________________________
(полное наименование некоммерческой организации)

>дес Фамилия, имя, отчество (при наличии) (согласно 
документу, удостоверяющему личность)

Шеметов Сергей Николаевич

Дата рождения 07.12.1956 год
Г ражданство Гражданство РФ
Данные документа, удостоверяющего личность паспорт 63 05 773252 выдан 28.01.2006 

г. УВД Ленинского района г. Саратова

Адрес (место жительства) (указываются наименования 
субъекта Российской Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и квартиры)

г. Саратов, ул. Одесская, д. 11, кв. 29

Должность, реквизиты трудового договора Член Правления Протокол Общего 
собрания членов Ассоциации "ОСОБ" № 
02 от 15.07.2021 г. - 16.07.2021 г.

2 Фамилия, имя, отчество (при наличии) (согласно 
документу, удостоверяющему личность)

Мусияченко Владимир Иванович

Дата рождения 24.06.1955 год
Гражданство Гражданство РФ
Данные документа, удостоверяющего личность паспорт 63 00 234355 выдан 26.09.2000 

г. УВД Заводского района гор. Саратова

Адрес (место жительства) (указываются наименования 
субъекта Российской Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и квартиры)

г. Саратов, ул. Курганская, д. 33.

Должность, реквизиты трудового договора Независимый член Правления Протокол 
Общего собрания членов Ассоциации 
"ОСОБ" №02 от 15.07.2021 г, - 16.07.2021

3 Фамилия, имя, отчество (при наличии) (согласно 
документу, удостоверяющему личность)

Лебедев Дмитрий Владимирович

Дата рождения 09.06.1967 год
Гражданство Гражданство РФ
Данные документа, удостоверяющего личность паспорт 63 1 1 765500 выдан 20.06.2012 г. 

УФМС Саратовской обл. в г. Энгельсе
Адрес (место жительства) (указываются наименования 
субъекта Российской Федерации, района, города(иного

г. Энгельс, Набережная Руденко, дом 3, кв. 
35.

Должность, реквизиты трудового договора

--------------------------------------- &&&

Независимый член Правления Протокол 
Общего собрания членов Ассоциации

№ 02 от 15.07.2021 г. - 16.07.2021 г.

й организации:Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерчес
«Волга» 5Злобнов Владимир Валентинович Генеральный дир! 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должно^®) 9^ М.П. юь)
08.04,2022 г.

(дата)



ПРОШНУРОВАНО
И СКРЕПЛЕНО МАСТИЧНОЙ
ПЕЧАТЬЮ СЕМЬ (7) ЛИСТОВ 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
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В ___________________Управление Минюста России по Саратовской области___________________
(Минюст России (территориальный орган Минюста России)

Отчет 
о целях расходования некоммерческой организацией денежных средств 

и использования иного имущества, в том числе полученных 
от иностранных государств, их государственных органов, международных 
и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства 
либо уполномоченных ими лиц, и (или) граждан Российской Федерации 

или российских юридических лиц, получающих денежные средства и иное 
имущество от указанных источников, либо действующих в качестве 
посредников при получении таких денежных средств и (или) иного 

имущества, и (или) от российских юридических лиц, бенефициарными 
владельцами которых в значении, определенном пунктом 8 статьи 6.1 

Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма", являются иностранные граждане 

или лица без гражданства 
за 2021 г.

представляется в соответствии с пунктом 3 статьи 32 Федерального закона 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

АССОЦИАЦИЯ "ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ "ВОЛГА"
(полное наименование некоммерческой организации)

410056, Саратовская обл, г. Саратов, ул. Им Шевченко Т.Г., дом 38/48, помещение 185 
(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)

дата включения в ЕГРЮЛ

1 1 6 6 4 5 1 0 7 9 7 1 7 1 5 • 1 1 • 2 0 1 6 г.

инн/кпп 6 4 5 4 1 0 оо 5 1 0 / 6 4 5 4 0 1 0 0 1
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1 Сведения о расходовании целевых денежных средств, включая 
полученные от иностранных государств, их государственных 
органов, международных и иностранных организаций, 
иностранных граждан, лиц без гражданства либо 
уполномоченных ими лиц, и (или) граждан Российской 
Федерации или российских юридических лиц, получающих 
денежные средства и иное имущество от указанных 
источников, либо действующих в качестве посредников и (или) 
от российских юридических лиц, бенефициарными 
владельцами которых в значении, определенном пунктом 
8 статьи 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ 
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма", являются иностранные граждане или лица без 
гражданства

Фактически 
израсходовано, 
тысяч рублей

1.1 Вид расходования целевых денежных средств, полученных из федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских организаций, 

граждан Российской Федерации
1.2.1 Расходы на оплату труда (включая выплаты, несвязанные с оплатой труда) 8955
1.2.2 Расходы на содержание помещений,зданий, а/м транспорта 2497
1.2.3 Прочие расходы 893
1.3 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от иностранных государств, 

их государственных органов, международных и иностранных организаций, 
иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц

1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.4 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских юридических 

лиц, получающих денежные средства от иностранных источников
1.4.1
1.4.2
1.4.3
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1.5 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от граждан
Российской Федерации, получающих денежные средства от иностранных источников

1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.6 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от граждан 

Российской Федерации и российских юридических лиц, действующих в качестве 
посредников

1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.7 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских юридических 

лиц, бенефициарными владельцами которых в значении, определенном пунктом 8 статьи 
6.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", 
являются

1.7.1
1.7.2
1.7.3
1.7.4

2 Вид расходования иных денежных средств, в том числе 
полученных от продажи товаров, выполнения работ, оказания 
услуг

Фактически 
израсходовано, 
тысяч рублей

2.1
2.2
2.3
2.4
3 Вид расходования иных денежных средств и использование 

иного имущества в целях поддержки политических партий
Фактически 

израсходовано, 
тысяч рублей

3.1
3.2
3.3
3.4
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4 Сведения об использовании иного имущества, включая 
полученное от иностранных государств, их 
государственных органов, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства 
либо уполномоченных ими лиц и (или) от граждан 
Российской Федерации или российских юридических лиц, 
получающих иное имущество от указанных источников, 
либо действующих в качестве посредников при получении 
такого имущества, и (или) от российских юридических 
лиц, бенефициарными владельцами которых в значении, 
определенном пунктом 8 статьи 6.1 Федерального закона 
от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма", являются иностранные 
граждане или лица без гражданства

Способ 
использования

4.1 Использование иного имущества, поступившего от российских 
организаций, граждан Российской Федерации

4.1.1 Основные средства (указать наименование):
4.1.1.1
4.1.2 Иное имущество (указать наименование, сгруппировав 

по назначению):
4.1.2.1

4.2 Использование иного имущества, поступившего 
от иностранных государств, их государственных органов, 
международных и иностранных организаций, иностранных 
граждан, лиц

4.2.1 Основные средства (указать наименование):
4.2.1.1
4.2.1.2
4.2.2 Иное имущество (указать наименование, сгруппировав 

по назначению):
4.2.2.1
4.2.2.2

4.3 Использование иного имущества, поступившего от российских 
юридических лиц, получающих имущество от иностранных 
источников

4.3.1 Основные средства (указать наименование):
4.3.1.1
4.3.1.2
4.3.2 Иное имущество (указать наименование, сгруппировав 

по назначению):
4.3.2.1
4.3.2.2
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4.4 Использование иного имущества, поступившего от граждан Российской Федерации, 
получающих имущество от иностранных источников

4.4.1 Основные средства (указать наименование):
4.4.1.1
4.4.1.2
4.4.2 Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):

4.4.2.1
4.4.2.2

4.5 Использование иного имущества, поступившего от граждан Российской Федерации и 
российских юридических лиц, действующих в качестве посредников в значении, 
определенном пунктом 6 статьи 2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
"О некоммерческих организациях"

4.5.1 Основные средства (указать наименование):
4.5.1.1
4.5.1.2
4.5.2 Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):

4.5.2.1
4.5.2.2

4.6 Использование иного имущества, поступившего от российских юридических лиц, 
бенефициарными владельцами которых в значении, определенном пунктом 8 статьи 6.1 
Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", 
являются иностранные граждане или лица без гражданства:

4.6.1 Основные средства (указать наименование):
4.6.1.1
4.6.1.2
4.6.2 Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):

4.6.2.1
4.6.2.2

IWgTb)

Лицо, имеющее право без доверенности д

Злобнов Владимир Валентинович Гене 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая ууу. Stzf (подпись)

Лицо, ответственное за ведение бухгалтерск

Парамонова Ирина Александровна Гл__________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая I > ]ф10дп$сь)

кой организации:

08.04.2022 
(дата)

08.04,2022
(дата)
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